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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Биомедицинская этика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: 
Дисциплина «Биомедицинская этика» является общепрофессиональной дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проявлять такт и деликатность при общении с больными и  родственниками 
больных людей; 

- при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами 
пациентов; 

- сохранять конфиденциальность; 
- отстаивать моральное достоинство и чистоту медицинской профессии.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- историю биомедицинской этики; 
- основные этические документы международных, отечественных 

правительственных и  неправительственных организаций; 
- основные принципы биомедицинской этики;  
- основные правила биомедицинской этики; 
- существо моральных проблем медицинской генетики; 
- существо моральных проблем трансплантации органов и тканей человека; 
- суть морально-этических проблем искусственного аборта; 
- суть морально-этических проблем,связанных с инфекционными заболеваниями 

и со СПИДом; 
- особенности морально-этических отношений в психиатрии.  

1.4. Использование часов вариативной части  

№ 
п\п 

 

Дополнительные 
знания, умения 

№, наименование темы Кол-
во 

часов 

Обоснование включения 
в рабочую             
программу 

1 Знать основные 
этические документы 
международных, 
отечественных 
правительственных и  
неправительственных 
организаций. 

Биоэтика в современном 
здравоохранении. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих  
компетенций  
ОК 1 – 4, 6, 7.    

2 Знатьисторию 
биомедицинской этики. 

История медицинской этики. 2 Изучение темы 
способствует 
формированию 
общихкомпетенций ОК 10 
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3 Знатьосновные 
принципы 
биомедицинской этики. 

Принципы биоэтики 2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 1 – 3, 6, 7, 11) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

4 Знать основные 
правила 
биомедицинской этики. 
Уметь проявлять такт 
и деликатность при 
общении с больными, 
сохранять 
конфиденциальность. 

Правила биоэтики. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 1 – 3, 6, 7, 11) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

5 Знать основные модели 
биоэтики. Модели биоэтики. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих ОК 
1, 2, 10. 

6 Уметь при разре-
шении моральных 
конфликтов 
руководствоваться 
интересами 
пациентов. 

Проблемы 
профессиональной 
ответственности  
медицинских работников. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 1 – 3, 6, 7, 11) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

7 Уметь сохранять 
конфиденциальность. 

Медицинская  тайна. 
 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 1 – 3, 6, 7, 11) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

8 Уметь отстаивать 
моральное достоинство 
и чистоту медицинской 
профессии,  

Этические вопросы в 
сестринском деле. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 1 – 3, 6, 7, 11) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

9 Знать основы 
российского 
законодательства о 
правах пациента. 

Медицина и права человека в 
современной России. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих  
компетенций  
ОК 1 – 4, 6, 7.    

10 Знать суть морально-
этических проблем 
искусственного аборта. 

Морально-этические 
проблемы искусственного 
аборта. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 2, 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 
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11 Знать основные этико-
правовые проблемы 
ЭКО, суррогатного 
материнства. 

Новые репродуктивные 
технологии:  
этико-правовые проблемы. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 2, 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

12 Знать существо 
моральных проблем 
медицинской генетики. 
 

Медицинская генетика и 
этика. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 2, 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

13 Знать суть морально-
этических проблем, 
связанных со смертью. 

Смерть и умирание. 2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 2, 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  ПК 2.8. 

14 Знать суть морально-
этических проблем, 
связанных с эвтаназией. 

Эвтаназия 2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 1 - 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  ПК 2.4. 

15 Знать существо 
моральных проблем 
трансплантации 
органов и тканей 
человека. 

Моральные проблемы 
трансплантологии 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 2, 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1). 

16 Знать особенности 
морально-этических 
отношений в 
психиатрии.  

Этические проблемы 
оказания психиатрической 
помощи. 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 2, 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
2.1, 2.4, 2.7). 

17 Знать суть морально-
этических проблем, 
связанных со СПИДом. 

СПИД: морально-этические 
проблемы 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих 
(ОК 2, 3, 6) и  
профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1, 1.3.  
и 2.1, 2.4, 2.7). 

18 Знать суть морально-
этических проблем, 
связанных с 
проведением 
биомедицинских 

Этический контроль 
биомедицинских 
экспериментов 

2 Изучение темы 
способствует 
формированию общих ОК 
11 и  профессиональных 
компетенций  (ПК 1.1 и 
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экспериментов. 2.1, 2.4). 

   36  

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки -   54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  36часов; 
самостоятельной работы -18 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме   - дифференцированного зачета 
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2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02«БИОМЕДИЦИНСКАЯ 
ЭТИКА» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала:, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1 
Биоэтика в 

современном 
здравоохранении 

Содержание учебного материала 2  
1. Формирование  биоэтического  сознания специалистов в сфере здравоохранения. Соотношение  

биоэтики,  профессиональной этики  и  права. 
Основные этические документы международных, отечественных правительственных и  
неправительственных организаций.  Основные этические теории и биоэтика. Законы биоэтики 

 2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа    Тема 2.  

История 
медицинской этики 

Содержание учебного материала 2  1. Врачебная этика Гиппократа.  Врачебная этика Древнего и Средневекового Востока. 
Медицинская этика европейского Возрождения  и  Нового  Времени. История медицинской этики 
в России  

2 
 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа    Тема 3 

Принципы 
биоэтики 

Содержание учебного материала 2  1. Принцип «не навреди». Принцип  «делай благо». Принцип уважения автономии пациента. 
Принцип справедливости  

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа  -  Тема 4 

Правила  
биоэтики 

Содержание учебного материала 2  1. Правило правдивости. Правило конфиденциальности. Правило  информированного согласия  2 
Практические занятия - 

 
Самостоятельная работа  - 

 
Тема 5 
Модели  

биоэтики 

Содержание учебного материала 2  1. Четыре основные модели: инженерная,  пасторская (патерналистская), коллегиальная и 
контрактная (договорная) 

 2 

Практические занятия - 
 ГБ

ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



Самостоятельная работа  - 
 

Тема 6. 
Проблемы 

профессиональной 
ответственности  

медицинских 
работников 

Содержание учебного материала 8  
1. Моральная ответственность.  Юридическая ответственность: дисциплинарная, административная, 

гражданская и уголовная. «Врачебные ошибки» 
 
 

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа  6 

 Знакомство с произведением  В.В. Вересаева «Записки врача»  
 

Тема 7 
Медицинская 

тайна 

Содержание учебного материала 2  1. Понятие медицинской тайны. Условия возможности разглашения врачебной тайны без согласия 
больного. Социальная и правовая защита медицинских работников 

 2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа  - 

 

Тема 8 
Этические вопросы 
в сестринском деле 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Философия сестринского дела.  Кодекс профессиональной этики  медицинских сестёр  2 
Практические занятия   

Самостоятельная работа     
Тема 9 

Медицина и права 
человека в 

современной 
России 

Содержание учебного материала 2  1. Право на охрану здоровья – универсальное и фундаментальное право человека. Российское 
законодательство о правах пациента. Проблема справедливости в обеспечении доступности  и 
качества медицинской помощи 

 
2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа   

 
 

Тема 10 
Морально-
этические 
проблемы 

искусственного 
аборта 

Содержание учебного материала 4  1. Аборт: морально-этические проблемы. Природа и статус эмбриона. Основные моральные 
позиции по отношению к аборту. Аборт и современная религиозная мораль.  Аборт и 
медицинское сообщество.  

 2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа    
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 2 

Тема 11 
Новые 

репродуктивные 
технологии:  

Содержание учебного материала 4  
1. Искусственная  инсеминация.  Экстракорпоральное оплодотворение. Суррогатное материнство.  

Религиозные оценки новых репродуктивных технологий 
 2 

Практические занятия -  ГБ
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этико-правовые 
проблемы 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

 
2  

 
Тема 12 

Медицинская 
генетика и этика 

 
 
 

Содержание учебного материала 4  1. Специфика моральных проблем медицинской генетики.   Медико-генетическая информация: 
моральные проблемы получения и использования. Евгеника. Моральные проблемы генной  
терапии 

 2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа    
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 2 

 
Тема 13 

Смерть и умирание 
 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Медицина и проблемы смерти: история вопроса. Смерть и умирание в эпоху новых 

медицинских технологий. Паллиативная помощь. Хосписы.  Жизнеподдерживающее лечение 
и отказ от него 

 2 

Практические занятия - 
 

Самостоятельная работа   
 

Ознакомиться по материалам периодической печати с опытом работы хосписов в России и за рубежом 2 
 

Тема 14 
Эвтаназия 

Содержание учебного материала 4  1. Воззрения на эвтаназию: от древности до наших дней. Моральный смысл  различных форм 
эвтаназии. Аргументы «за» и «против» эвтаназии 

2 2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа    
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 2 

Тема 15 
Моральные 
проблемы 

трансплантологии 

Содержание учебного материала 4  1. Моральные проблемы получения  органов от живых доноров. Моральные  проблемы  пересадки 
органов от трупа 

 2 

Практические занятие -  
Самостоятельная работа    
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 2 

 
Тема 16 

Этические 
проблемы оказания 

психиатрической 
помощи.  

Содержание учебного материала 2  
1. Недобровольнаягоспитализацияпсихически больных. Принцип «не навреди» в  психиатрии. 

Защита конфиденциальности в психически больных  
 2 

Практические занятия - 
 

Самостоятельная работа  - 
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Тема 17 
ВИЧ и СПИД: 

морально-
этические 
проблемы 

Содержание учебного материала 2  

1. «Спидофобия» и требования  медицинской этики.  СПИД как ятрогения.  ВИЧ и СПИД:  
профессиональный риск медицинских работников 

 2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа   

 
Тема 18 

Этический 
контроль 

биомедицинских 
экспериментов 

Дифференцирован-
ный зачет 

Содержание учебного материала 2  
1. «Хельсинская декларация».  Конвенция Совета Европы «О правах человека и биомедицине»  2 
Практические занятия - 

 
Самостоятельная работа  - 

 

 Всего: 54 
  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Технические средства обучения:  
- компьютер  
- мультимедийный проектор (интерактивная доска) 
- экран (при отсутствии интерактивной доски) 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сергеев В. В.   Биоэтика.– «ГЭОТАР-Медиа»,  2013. 
 

 

Дополнительные источники: 

1. Биомедицинская этика. Учебник для факультетов высшего 
сестринского образования, медицинских колледжей и училищ.– М: 
Авторская академия, 2010.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и  
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знания: 
- историю биомедицинской этики; 
- основные этические документы 

международных, отечественных 
правительственных и  
неправительственных организаций; 

- основные принципы 
биомедицинской этики;  

- основные правила биомедицинской 
этики; 

- существо моральных проблем 
медицинской генетики;  

- существо моральных проблем 
трансплантации органов и тканей 
человека; 

- суть морально-этических проблем 
искусственного аборта; 

- суть морально-этических 
проблем,связанных с 
инфекционными заболеваниями и 
со СПИДом. 

Умения: 
- проявлять такт и деликатность при 

общении с больными и  
родственниками больных людей; 

- при разрешении моральных 
конфликтов руководствоваться  
интересами пациентов; 

- сохранять конфиденциальность; 
- отстаивать моральное достоинство 

и чистоту медицинской профессии.  
 

Решение заданий в тестовой форме, 
подготовка докладов, презентаций.   
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